
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

21-23 ноября 2018 г. 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные задачи нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

комплекса» и 

Итоговое заседание «Стратегия объединения» двух технологических 

платформ (ТП) «Технологии добычи и использования углеводородов» 

(ТДИУ) и «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» (ГПУР) 

 

 
Место проведения:  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Ленинский 

проспект д. 65, ауд. 444 

Организатор: ОАО «ВНИПИнефть», ООО «РН-ЦИР», бюро ТП ТДИУ и ТП ГПУР 

При поддержке: 

ПАО «НК «Роснефть» 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Российской Академии Наук 

Ассоциации нефтепереработчиков и 

нефтехимиков 

Российского Союза Химиков 

Союза нефтегазопромышленников России 

ИПХФ РАН 

ИНХС им. А.В. Топчиева РАН   

Института им. Г.К. Борескова СО РАН   

АО «ВНИИ НП»  

 

9.00 – 10.00 Регистрация 

9.00 – 17.00 Стендовые доклады 

 

10.00 – 10:30 
Торжественное открытие 

Научно-практической конференции «Актуальные задачи 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса» 

 

Приветственное слово к участникам конференции: 

 Представитель ПАО «НК «Роснефть»   

 Мартынов Виктор Георгиевич – Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина   

 Сорокин Павел Юрьевич – Заместитель министра энергетики РФ      

 

10.20 – 12.30 
Пленарное заседание 

«Современные технологии и инновационные подходы в реализации 

задач нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса» 

 

Сопредседатели:  

 Рудяк Константин Борисович – Генеральный директор ООО «РН-ЦИР» 

 Сергеев Денис Анатольевич – Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» 

 Алдошин Сергей Михайлович – Академик РАН, директор ИПХФ РАН, 

Председатель бюро ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» 

 Рябов Виктор Андреевич – Генеральный директор ассоциации нефтепереработчиков 

и нефтехимиков 

 Иванов Виктор Петрович –  Президент Российского Союза Химиков 

Минута молчания в память об академике РАН Хаджиеве Саламбеке Наибовиче. 

 

Доклады: 



 Ветрова Татьяна Константиновна – Директор Департамента по переработке нефти 

ПАО «НК «Роснефть»   

«Актуальные вызовы в нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности России на современном  этапе  развития экономики» 

 Алдошин Сергей Михайлович -  Академик РАН, директор ИПХФ РАН, 

Председатель бюро ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов  

«Основные результаты и перспективы научных исследований нефтепереработки и 

нефтехимии в России»  

 Рудяк Константин Борисович – Генеральный директор ООО «РН-ЦИР» 

«Разработки ООО «РН-ЦИР»: от исследований до внедрений» 

 Сергеев Денис Анатольевич – Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» 

 «О планах  развития проектного бизнеса ОАО «ВНИПИнефть» 

 Силин Михаил Александрович – Проректор по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Директор НП национального института нефти и газа, представитель организации-

координатора ТП «Технологии добычи и использования углеводородов» 

«Современные решения в нефтепромысловой химии» 

 Дмитриевский Анатолий Николаевич – Академик РАН, Директор института 

проблем нефти и газа РАН 

Ресурсно-инновационная стратегия развития экономики России (нефтехимия и 

газопереработка) 

 Бухтияров Валерий Иванович – Академик РАН, Директор Института им. Г.К. 

Борескова СО РАН 

«Перспективные направления переработки углеводородного сырья в рамках 

Стратегии научно-технологического развития РФ»  

Вопросы – ответы 

 

12.30 – 13:30 Перерыв на обед 

12.30 – 13.30 Презентация стендовых докладов ведущим специалистам отрасли 

 

13.30 – 15:30 
Сессия 1  

«Роль национальных проектов в добыче и переработке 

углеводородных ресурсов России» 

 

Сопредседатели:   

 Кузнецов Александр Михайлович – Заместитель начальника управления 

Департамента технического регулирования и развития КНПК, д.т.н. 

 Рябов Виктор Андреевич - Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков 

и нефтехимиков 

 Силин Михаил Александрович – Проректор по инновационной деятельности и 

коммерциализации разработок РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Директор 

НП национального института нефти и газа, представитель организации-координатора 

ТП «Технологии добычи и использования углеводородов» 

 

Доклады: 

 Злотников Юрий Леонидович –  Советник Генерального директора ФГБУ ЦДУТ 

«Состояние российской нефтепереработки и перспективы ее развития» 

 Салахов Илшат Илгизович  – Заместитель генерального директора по технической 

поддержке и качеству АО «ТАНЕКО»   

«Синергия развития процессов нефтепереработки и нефтехимии в едином комплексе» 



 

 Кузнецов Валерий Борисович - Заместитель директора по продажам ООО «ИНКО-

ТЭК» 
«Статус реализации проекта создания установки гидроконверсии тяжелого 

нефтяного сырья по отечественной технологии ИНХС РАН» 

 Чембулаев Александр Николаевич  – Генеральный директор ООО «Газпромнефть – 

каталитические системы»  

«О ходе реализации инновационного проекта   строительства производства 

катализаторов нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» в г. Омск.»  

 Шакун Александр Никитович - Генеральный директор ООО «НПП Нефтехим» 

«Изомеризация С7 и риформинг с непрерывной регенерацией катализатора»   

 Хан Виталий Валентинович – Генеральный директор АО «СКТБ» «Катализатор» 

«Создание на территории РФ собственного импортозамещающего промышленного 

производства порошкообразного гидроксида алюминия высокой частоты и шариковых 

носителей катализатора для нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической 

промышленности РФ, производственной мощностью не менее 1000 т/год» 

 Носков Александр Степанович - Заместитель генерального директора Института 

им. Г.К. Борескова СО РАН/ Мацько Михаил Александрович – Заведующий 

лабораторией Института катализа СО РАН  

«Титан-магниевые катализаторы полимеризации олефинов»  

 Стрижнев Кирилл Владимирович – Генеральный директор Ханты-Мансийского 

нефтегазового союза, руководитель проектного офиса «Бажен»   

 Тема уточняется   

 

Вопросы – ответы 

 

15.30 – 15:45 Кофе-брейк 

 

15.45 – 17:30 
Сессия 2   

«Российские достижения в области добычи, нефтегазопереработки и 

нефтехимии» 

 
Сопредседатели:  

 Шмаль Генадий Иосифович – Президент Союза нефтегазопромышленников 

 Максимов Антон Львович – Директор ИНХС РАН 

 Капустин Владимир Михайлович – Заведующий кафедрой технологии переработки 

нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 Магадова Любовь Абдуллаевна – Заместитель заведующего кафедрой технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой промышленности по научной работе РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Доклады: 

 Максимов Антон Львович – Директор ИНХС РАН, Седов Игорь Владимирович – 

заведующий химико-технологическим отделом ИПХФ РАН. 

Тема уточняется  

 Капустин Владимир Михайлович - Заведующий кафедрой технологии переработки 

нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, член бюро ТП ГПУР 

«Новые российские технологии на нефтеперерабатывающих предприятиях» 



 Носков Александр Степанович - Заместитель генерального директора Института 

им. Г.К. Борескова СО РАН 

«3адачи развития катализаторов и каталитических процессов нефтехимии» 

  Борисанов Дмитрий Владимирович - Начальник исследовательской лаборатории 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

«Импортозамещение. Разработка и внедрение технологии производства 

углеводородных основ для буровых растворов в ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

 Зуйков Александр Владимирович – Заместитель генерального директора по 

технологическому развитию ОАО «ВНИПИнефть», КНПК ПАО «НК «Роснефть» 

«О разработке базовых проектов основных технологических процессов» 

 Кибирев Евгений Анатольевич - Начальник управления технологии добычи нефти 

ООО «Газпромнефть НТЦ» 

«Последние разработки научно-технического центра» 

 Алтунина Любовь Константиновна – Заведующая лабораторией коллоидной химии 

нефти Института химии нефти СО РАН, д.т.н., профессор 

«Увеличения нефтеотдачи месторождений высоковязкой нефти химически 

эволюционирующими композициями» 

 Представитель ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (участие уточняется) 

Вопросы – ответы 

 

17:30 Торжественный прием 

 

22.11.2018 г. 

9.30 – 17.00 Стендовые доклады 

10.00 – 12.30 
Сессия 3 

«Современные технологии, катализаторы и оборудование в 

нефтепереработке и нефтехимии» 

 

Сопредседатели:   

 Караванов Андрей Николаевич - Начальник Управления производства катализаторов 

ПАО «НК «Роснефть»   

 Баженов Владислав Пантелеймонович – Советник Президента АФК «Системы» 

 Фадеев Вадим Владимирович – Заведующий лабораторией развития 

гидрокаталитических процессов нефтепереработки ООО «РН-ЦИР» 

 

Доклады: 

 Шаронов Дмитрий Владимирович - Директор АО «Институт нефтехимпереработки» 

«Новые технологии Института нефтехимпереработки для нефтепереработки и 

нефтехимии» 

 Клейменов Андрей Владимирович - Начальник управления научно-технического 

развития дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть» 

«Инновационный процесс Ароформинг» (совместная переработка сухого газа 

каткрекинга, ЮГС и метанола в  высокооктановый компонент) 

 Горбачев Сергей Валентинович - Главный специалист технологического отдела 

ПАО «Самаранефтехимпроект» 

«Разработка технических решений по повышению эффективности установок 

ЭЛОУ АВТ на НПЗ Компании» 

 Малков Георгий Васильевич – Заведующий отделом полимеров и композиционных 

материалов ИПХФ РАН, к.х.н. Файнгольд Евгений Ефимович – Заместитель 



заведующего лабораторией катализа полимеризационных процессов ИПХФ РАН, 

ведущий научный сотрудник, к.х.н.  
«Новые металлоценовые каталитические системы с арилоксид 

изобутилалюминиевыми активаторами для синтеза этилен/пропиленовых и 

этилен/пропилен/диеновых каучуков» 

 Кадиев Хусаин Магамедович – Зав. сектора 4 «Глубокая переработка тяжелого 

углеродсодержащего сырья», лаборатория 2 , к.т.н., ФГБУН ИНХС РАН им. А.В. 

Топчиева, Директор ЗАО «ГрозНИИ» 

«О реализации национального проекта по созданию технологии гидроконверсии 

тяжелого нефтяного сырья» 

 Никульшин Павел Анатольевич - Заместитель генерального директора по науке 

АО «ВНИИ НП» 

«Современное состояние исследований и разработок ВНИИ НП» 

 Бабаева Инна Альбертовна – Старший менеджер по развитию бизнеса Lummus 

Technology , к.т.н.  

«Производство чистых компонентов топлив посредством чистой технологии Alky 

Clean» 

 Сердюков Григорий Юрьевич - Инженер по техническому обслуживанию / 

Смирнова Любовь Георгиевна - Инженер-технолог ООО «Хальдор Топсе» 

«Реконструкция установки гидроочистки – ключ к повышению операционной 

эффективности» 

 Антонов Сергей Александрович - Ведущий научный сотрудник  

лаборатории каталитических процессов нефтепереработки ООО «РН-ЦИР», к.х.н. 
«Испытания разработанного масла-пластификтора в составе шинных резиновых 

смесей и резинах на их основе» 

 

Вопросы – ответы 

 

12.30 – 13.00 Стендовые доклады. Вопросы и ответы 

 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

 

13.00– 15.00 
Сессия 4  

«Проблемы и решения в области импортонезависимости » 

 

Сопредседатели: 

 Чернышева Елена Александровна - Руководитель группы инновационных 

исследований ОАО «ВНИПИнефть», профессор кафедры технологии переработки 

нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 Бадамшина Эльмира Рашатовна – Заместитель директора ИПХФ РАН, д.х.н. 

 Носков Александр Степанович – Заместитель генерального директора Института 

им. Г.К. Борескова СО РАН 

 

 Доклады: 

 Бадамшина Эльмира Рашатовна – Заместитель директора ИПХФ РАН, д.х.н. 



«Выполнение Дорожной карты по малотоннажной химии - существенный вклад в  

решение проблемы импортонезависимости» 

 Данилов Александр Михайлович – Главный научный сотрудник  АО «ВНИИ НП» 

«Современное состояние и перспективы изменения ассортимента нефтепродуктов с 

точки зрения обеспечения импортонезависимости»  

 Шмулевич Михаил Израилевич - Заместитель директора                                                      

ЗАО «Промтрансниипроект» 

«Обеспечение взрывобезопасности при переработке железнодорожных цистерн со 

сжиженным газом» 
 Верещагина Надежда Владимировна – Научный сотрудник лаборатории полимерных 

продуктов и полимерных присадок ООО «РН-ЦИР» 

«Бифункциональные присадки для дизельных топлив» 

 Белоцерковский Леонид Эдуардович - Коммерческий директор ООО «О3- Коутингс» 

«Антикоррозионные и огнезащитные материалы в нефтегазовом секторе» 

 Бартко Руслан Владимирович – Заведующий отделом смазочных материалов 

АО «ВНИИ НП» 

«Проблемы и решения в области импортонезависиости в области смазочных 

материалов» 

 Представитель ПАО «Сибур» (участие уточняется)  

 Булавка Юлия Анатольевна - Доцент кафедры технологии и оборудования 
переработки нефти и газа Полоцкого государственного университета, к.т.н. 

«Технология переработки тяжелой смолы пиролиза углеводородного сырья в 

контексте импортонезависимости страны» 

 Пантюх Ольга Александровна –  Старший научный сотрудник ООО «РН-ЦИР»   

«Перспективные  направления переработки  С5 фракции пиролиза в 

высокомаржинальные продукты»          

 Кондратьев Дмитрий Николаевич -  Генеральный директор НИИХТ 

     «Ожижение твердых органических субстанций широкой номенклатуры методом   

      импульсных высоковольтных разрядов» 

 

Вопросы – ответы 

  

15.00 – 15.15 Кофе-брейк 

 

15.15 – 16.30 
Сессия 5 

  Цифровизация  в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом 

комплексе   

 

Сопредседатели: 

 Абрамов Сергей Николаевич – Заместитель начальника отдела СИ по 3D 

проектированию и инжинирингу ОАО «ВНИПИнефть» 

 Есипова Ирина Феликсовна – Генеральный директор Центра развития 

коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО     

Доклады: 

 Дозорцев Виктор Михайлович – Начальник департамента высокотехнологичных 

решений и консалтинга АО «Хоневелл»  



«Цифровая трансформация производств нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отрасли» 

 Агафеев Вячеслав Вадимович - Генеральный директор UOP 

«Будущее нефтеперерабатывающего сектора СНГ. Использование «облачных 

технологий» и оптимизация интеграции нефтепереработки и нефтехимии» 

 Ющенко  Николай Львович – Независимый эксперт, к.т.н. 

«Закон о техническом регулировании – основа отраслевой цифровой платформы НГК» 

 Проклашкин Дмитрий Николаевич – Директор по развитию бизнеса в нефтегазовой 

отрасли ООО «АВЕВА»   

Информационный цифровой актив: проектная стадия, операционная стадия. 

 Баклюков Игорь Андреевич – Начальник управления нефтегазовых проектов АО 

"НЕОЛАНТ" 

«Цифровой инжиниринг при проектировании, сооружении и эксплуатации сложных 

промышленных объектов» 

Вопросы – ответы 

 

16.30 Кофе-брейк 

 

23.11.2018 г. 

10.00 – 12.00 
Секция по экологическим вопросам нефтепереработки и 

нефтехимии 

 
Соредседатели: 

 

 -  Соколова Наталья Романовна – Начальник Управления госнадзора и регулирования в 

области обращения с отходами и биоразнообразием Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Роспотребнадзора, Председатель комиссии по экологической культуре и 

просвещения Федерального экологического совета при министерстве природных ресурсов РФ 

(участие уточняется)  

- Тарасова Наталья Павловна – Директор института химии и проблем устойчивого развития 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева   

(участие уточняется)   
- Мещеряков Станислав Васильевич – Д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

   

Доклады: 

В начале заседания показ эксперимента и короткое сообщение от ООО «РН-ЦИР»   

 Остах Сергей Владимирович - Доцент кафедры «Промышленной экологии» РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Факторно-критериальное ранжирование технологий восстановления почв, загрязненных 

нефтью и нефтепродуктами» 

 Кулиш Ольга Николаевна - Заведующий межотраслевой лабораторией защиты 

воздушного бассейна кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

«Сокращение выбросов оксидов азота с дымовыми газами технологических печей НПЗ»  

 Киташов Юрий Николаевич – доцент кафедры технологии переработки нефти РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Инновационная отечественная технология очистки нефтесодержащих вод» 

   Малявин Андрей Станиславович -  К. т.н., заместитель начальника отдела химической   



   и  нефтехимической  промышленности ФГАУ «НИИ «ЦЭПП / Попов Александр      

   Юрьевич – К.х.н. старший  научный сотрудник отдела химической и  нефтехимической      

   промышленности ФГАУ «НИИ «ЦЭПП /Марьев Владимир Александрович -   

   Руководитель НМЦ «Управление отходами и вторичными ресурсами» ФГАУ «НИИ  

   «ЦЭПП 

  «Актуальные вопросы перехода на новое технологическое нормирование на основе    

  наилучших доступных технологий» 

 Голуб Ольга Владимировна - Начальник отдела управления отходами и вторичными 

ресурсами ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» (тема уточняется) 

 Представитель Управления экологической безопасности ПАО «Лукойл»   
Тема доклада и докладчик уточняется   

 Представитель Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета  

Тема доклада уточняется 

 

Резерв: 

 Представитель Регионального экологического оператора Приволжского Федерального 

округа 

Тема доклада уточняется 

 
Будут рассмотрены следующие вопросы: 

 очистка производственных сточных вод предприятий основных отраслей нефтяной и 

газовой промышленности; 

 внедрение автоматизированной системы мониторинга воздуха; 

 переход предприятий нефтегазового комплекса на наилучшие доступные технологии 

(НДТ); 

 идентификация и ликвидация глубинных загрязнений при переработке нефти; 

 методы и технологии переработки нефтесодержащих отходов; 

 восстановление почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.  
 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

 

12.30 – 14.30 
Круглый стол  

«Подготовка кадров и повышение квалификации кадрового 

потенциала нефтегазохимической отрасли» 

 
Сопредседатели:  

 Кошелев Владимир Николаевич - Проректор по учебной работе РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 Матлашов Иван Андреевич – Советник генерального директора ПАО «Газпром нефть», 

Председатель Совета профессиональных квалификаций нефтегазового комплекса России  

 Мажуга Александр Георгиевич – Ректор Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева   

 Калмыков Степан – Декан химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (участие 

уточняется) 

 Иванова Мария Сергеевна – Вице-президент Российского Союза химиков, Заместитель 

председателя Совета по профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса  

 

Доклады:  



 Матлашов Иван Андреевич – Советник генерального директора ПАО «Газпром нефть»,   

Председатель Совета профессиональных квалификаций нефтегазового комплекса России 

«О развитии профквалификации в нефтегазовом комплексе России» 

 Аристов Виталий Михайлович – проректор по научно-методической работе 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева   

«Содержание примерных образовательных программ  

по направлению "Химическая технология"»  

 Тонконогов Борис Петрович – Декан ФХТиЭ  РГУ нефти и газа (НИУ) имени  

И.М.  Губкина 

Тема уточняется 

 Иванова Мария Сергеевна – Вице-президент Российского Союза химиков 

         «Актуальные тренды развития системы квалификаций нефтегазохимического 

комплекса» 

 Вдовенко Зинаида Владимировна – Заведующая кафедрой экономической теории, д.э.н., 

профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

«Требования химического комплекса России к подготовке инженерных кадров»  
 Фролкова Алла Константиновна – Заведующая кафедрой химии и технологии 

основного органического синтеза Института тонких химических технологий им. 

М.В. Ломоносова Московского технологического университета 

«Роль отраслевых организаций в реализации образовательных программ химико-

технологического профиля» 

 Реутова Ольга Антоновна – Координатор Совета базовых кафедр Корпоративного 

Университета ПАО «ОНХП», старший преподаватель кафедры Проектирования химико-

технологических систем, созданной на базе ПАО «Омскнефтехимпроект»  ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского и кафедры Химической технологии и биотехнологии ОмГТУ 

«Реализация программы "Школа-ВУЗ-Предприятие" в Корпоративном университете 

ПАО "ОНХП"» 

 Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ  

«Пути и целесообразность внедрения профессиональных стандартов» 

 Представитель «СИБУР»  

«Роль корпоративных университетов в отраслевой системе подготовки кадров»  

 Представитель «Газпром нефть» 

 «Цифровые компетенции для современных производств» 

 Белуков Сергей Владимирович – И.о. декана факультета химической технологии и 

биотехнологии (ХимБиоТех) Московского политехнического университета 

«Вопросы подготовки специалистов для нефтехимического машиностроения»  

 Черняев Дмитрий Борисович – Заместитель руководителя по развитию КГ «ТЕРМИКА»  

«Цифровые инструменты в системе образования»  

 

К участию приглашены представители:  Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, 

Совета по профессиональным квалификациям нефтегазового комплекса, ФУМО, крупных 

компаний, зав. кафедрами и преподаватели ВУЗов 

 

10.00 – 15.00 Молодежная конференция   

10.00 – 12.00 Часть 1 

Члены комиссии:  

 Зуйков Александр Владимирович – Заместитель генерального директора по 

технологическому развитию ОАО «ВНИПИнефть», КНПК ПАО «НК «Роснефть» 



 Никульшин Павел Анатольевич – Заместитель генерального директора по науке 

АО «ВНИИ НП» 

 Курочкин Сергей Александрович – Заместитель директора ИПХФ РАН, к.х.н. 

 Назаров Андрей Владимирович – Доцент кафедры технологии переработки нефти РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина   

Доклады (регламент выступления 10 мин.): 

 Черненко Алина Сергеевна – Инженер-проектировщик 3 категории технологического 

отдела АО «АНХП» 

«Разработка детерминированной математической модели получения базовой основы 

огнестойкого масла типа ОМТИ на основе лабораторных исследований ООО «РН-ЦИР» 

в программном обеспечении Aspen Plus» 
 Боброва Анастасия Андреевна – Ведущий инженер ОАО «ВНИПИнефть» 

«Оптимизация способа фракционирования  продуктов каталитического крекинга Г-43-

107М/1 с целью увеличения степени извлечения углеводородов С3+из потока сухого газа» 

 Минеева Виктория Сергеевна – Инженер-проектировщик 3 категории технологического 

отдела АО «АНХП» 
«Исследование влияния термостабильных солей на процесс десорбции сероводорода в 

растворах МЭА и МДЭА» 

 Шилов Иван Николаевич – Лаборант лаборатории каталитических процессов 

переработки возобновляемого сырья Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 

«Гидрооблагораживание модельных соединений бионефти – анизола и фурфурола – на 

многокомпонентных Ni- содержащих катализаторах, модифицированных медью, 

молибденом и хромом» 

 Жарков Игорь Владимирович – Младший научный сотрудник лаборатории катализа 

полимеризационных процессов ОПиКМ ИПХФ РАН 

«Новые металлоценовые каталитические системы для получения гомо- и сополимеров 

этилена, пропилена и терполимеров этилен/пропилен/5-этилиден-2-норборнен» 

 Болдушевский Роман Эдуардович – Научный сотрудник лаборатории разработки 

процессов нефтепереработки АО «ВНИИ НП», аспирант кафедры технологии 

переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Влияние кислотного компонента в составе носителя на каталитические свойства 

нанесенных NiMo катализаторов» 

 Бунин Дмитрий Игоревич/ – Инженер 2 категории ОАО «ВНИПИнефть»/ Бондарева 

Алия Рамильевна – Инженер 2 категории ОАО «ВНИПИнефть» 

«Подходы к проектированию установок АВТ с блоком вторичной перегонки бензина» 

 Озёрский Алексей Валериевич - Аспирант Химико-технологического  отдела, 

       Лаборатории технологии газохимических процессов ИПХФ РАН 

       «Разработка технологической схемы процесса парциального окисления природного   
        газа в циркуляционном режиме»   
 Ботин Андрей Арсеньевич - Младший научный сотрудник АО «ВНИИ НП», магистрант 

кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

    «Новые показатели качества нефти, как метод снижения негативного влияния      

    примесей на технологические процессы» 

 

12.00 - 12.30 Перерыв   

12.30 – 15.00 Часть 2 

 

 Дмитриева Анна Андреевна - Инженер АО «ВНИИ НП»   



    «Формирование базы данных химических реагентов, применяемых в    

    нефтепереработке» 

 Карпунина Ангелина Олеговна – Старший лаборант, магистрант кафедры технологии 

переработки нефти РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

     «Изучение возможности использования золькеталя и его эфиров в качестве 

октанповышающих добавок к бензинам» 

 Тарасов Никита Сергеевич  - Аспирант кафедры Автоматизации и проектирования 

сооружений нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти  и газа (НИУ) имени                 

И.М. Губкина 

«Инжиниринг информационного пространства нефтегазовых объектов» 

 Вагапова Юлия Жановна - Магистрант 2-го года обучения РГУ нефти и газа (НИУ)   
    имени И.М. Губкина 

    «Об исследованиях кислотных составов для обработки цеолитсодержащих   терригенных 

коллекторов» 

 Косарева Ольга Александровна – Специалист лаборатории каталитических процессов 

нефтепереработки ООО «РН-ЦИР» 

           «Использование метилизобутилкетона в качестве растворителя для процесса 

депарафинизации рафинатов селективной очистки масел» 

 Власова Виктория Дмитриевна - Магистрант кафедры технологии химических   
             веществ для нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени   
             И.М. Губкина 
           «Об особенностях взаимодействия неонола АФ 9-12 с различными кислотными составами 

и углеводородами» 

 Кушеева Виолетта Сергеевна – Студент-бакалавр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

           «Идентификация и ликвидация глубинных загрязнений при переработке нефти» 

 Гаврилова Елена Андреевна – Младший научный сотрудник  АО «ВНИИ НП» 

«Разработка композиции катализатора гидрирования диолефинов для использования в 

качестве защитного слоя в реакторах гидропроцессов» 

 Ольховикова Наталья Юрьевна – Аспирант кафедры промышленной экологии РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Технологическая платформа эшелонированной защиты объектов 

нефтеперерабатывающего комплекса» 

  Курдаков  Станислав Михайлович - Студент кафедры химии и технологии смазочных 

материалов и химмотологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

           «Разработка рецептуры турбинных масел класса вязкости 32 и 46 на базовых маслах III и 

IV групп Российского производства» 

   Бабидорич Максим Иванович – Студент Омского  государственного  технического    

             университета  

            «Разработка программного продукта для принч-анализа химико-технологических 

систем» 

 Остах Оксана Сергеевна - Ассистент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и   
                газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
             «Проектирование предприятий с использованием искусственных  геохимических 

барьеров» 
 Беломестнова Юлия Сергеевна – Студентка  факультета химической технологии и 

экологии РГУ нефти и  газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
           «Определение комплексного показателя защитной способности герметизирующих 

жидкостей для баков-аккумуляторов горячего водоснабжения» 
  

Выступление 21-22 ноября с стендовыми докладами в холле  ауд.444 

https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/automation_designing_buildings/
https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/automation_designing_buildings/


1. Урусова Екатерина Александровна - Инженер проектировщик 2 категории 
технологического отдела АО «АНХП» (стендовый доклад) 

«Исследование и разработка усовершенствованной технологии синтеза алюмооксидных 

носителей для катализаторов гидроочистки нефтяных фракций» 

2. Карчевская Ольга Георгиевна –  научный сотрудник лаборатории оксопродуктов ООО 

«РН-ЦИР» (стендовый доклад) 

«Оксосинтез на основе олефинов синтеза Фишера-Тропша»  

3. Тубельцева Анна Дмитриевна - Студент факультета химической технологии и экологии 

РГУ  нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

«Синтез и антиокислительная способность производных 1,2,4-триазол-5-триона с     

фрагментом экранированного фенола»  (стендовый доклад) 

4. Ваганов Евгений Владимирович - Аспирант  ИПХФ РАН 
«Влияние соотношения н-бутилакрилата и стирола на показатель преломления  

сополимеров, синтезируемых методом радикальной полимеризации с обратимой     

передачей цепи» (стендовый доклад) 

5.   Иванова Ирина Андреевна - Студентка факультета нефти и нефтехимии 

Казанского национального исследовательского технологического университета 

«Оценка кислотного воздействия на карбонатную породу»   (стендовый доклад) 

6. Комендант Роман Игоревич – Аспирант Лаборатории  радикальной полимеризации,  

ИПХФ РАН   

«Влияние содержания н-бутанола на критическую конверсию гелеобразования при  

«живой» трехмерной радикальной сополимеризации стирола и дивинилбензола» 

(стендовый доклад) 

7. Бородин Сергей Алексеевич - Аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 
инженер НОЦ  «Промысловая химия»  

«Реагенты для  глушения скважин» (стендовый доклад)  

8. Крисанова Полина Константиновна – Аспирант  инженер РГУ нефти и газа (НИУ)   
имени И.М. Губкина 
«Композиция для проведения направленной кислотной обработки с применением   

вязкоупругих поверхностно-активных веществ»  (стендовый доклад) 

9. Кратнова Екатерина Сергеевна - Магистрант Факультета химической технологии   

и экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

«Сравнительная характеристика методик исследования набухания глин» (стендовый   

доклад) 

10. Вострикова Юлия Владимировна – Аспирант кафедры технологии переработки нефти 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

«Способы предотвращения коксоотложения на установках висбрекинга» (стендовый 

доклад) 

11. Юсовский Алексей Вячеславович - Младший научный сотрудник лаборатории 

гидрогенизационных процессов АО «ВНИИ НП» 

«Разработка технологии гидродеароматизации средних дистиллятов различного     
происхождения с применением Ni(Co)MoS-катализаторов глубокого гидрирования» 
(стендовый доклад) 

12. Иванов Дмитрий Борисович - Студент факультета нефти и нефтехимии Казанского 

Национального Технологического Исследовательского Университета 
«Оценка влияния новых гетероциклических соединений на реологические свойства 

ашальчинской нефти» (стендовый доклад) 

13. Шарафиева Зиля Фаритовна - Студентка Казанского Национального Исследовательского 

Технологического Университета 

«Изучение фазового равновесия высокомолекулярных парафинов и асфальтенов в 

нефтяных снстемах» (стендовый  доклад) 
Примечание. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу и регламент. 


